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Пора в детский сад
15 мая состоялось заседание ко-

миссии по комплектованию Центра 
развития ребенка – Нюксенский 
детский сад (адреса ведения образо-
вательной деятельности: с. Нюксени-
ца, ул. Культуры, д. 4; с. Нюксени-
ца, ул. Садовая, д. 3А; д. Березовая 
Слободка, ул. Полевая, д. 2). 

На тот момент в очереди на получе-
ние мест в дошкольные учреждения 
стояло 158 человек в возрасте от 0 до 
3-х лет. Путевки в детский сад полу-
чили 76 детей, из них в д/с, располо-
женный на ул. Культуры, пойдут 49 
малышей, на ул. Садовая -17, и в Бе-
резовую Слободку – 10 человек. Еще 
6 детей распределены по садикам по 
внутреннему переводу. 

Прием детей в дошкольные образо-
вательные организации начнется с 1 
июля. 

Елена СЕДЯКИНА.

Сев: 66% к плану 
На 28 мая в районе засеяно яровыми 

зерновыми культурами 715 гектаров, что 
составляет 66% от запланированного. 

СПК «Восход» завершил работы: посе-
яно 28 гектаров пшеницы и 17 гектаров 
ячменя (82% к плану), на этой же пло-
щади внесены минеральные удобрения.  
Еще раньше закончили сеять в КФХ: 70 
гектаров зерновых, план выполнен.

Близки к окончанию весенне-полевые 
работы в ООО «Мирный плюс»: посеяно 
18 гектаров пшеницы и 52 гектара овса 
(91%). В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» засеяно зерновыми с внесением 
минеральных удобрений 530 гектаров 
(60%). Увеличилась площадь подкорм-
ленных многолетних трав – 450 гекта-
ров. В двух хозяйствах на полях работает 
7 единиц техники. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

«Серебряный 
Меркурий-2018»
Подведение итогов областного конкур-

са «Серебряный Меркурий» состоялось 
23 мая в Вологде.

Конкурс проводится Вологодской тор-
гово-промышленной палатой с 2010 года, 
в нем представлено два десятка номи-
наций. Все победители автоматически 
становятся претендентами на соискание 
общероссийской национальной премии 
«Золотой Меркурий». Мало того, все 
участники конкурса могут использовать 
в своей деятельности и рекламных мате-
риалах звание победителя и лауреата.

От нашего района в областном конкурсе 
в номинации «Женщина – бизнес-лидер» 
принимала участие Галина Николаевна 
Игнатьевская, много лет проработавшая 
председателем СПКК «Нюксеница-кре-
дит». Совсем недавно она вышла на за-
служенный отдых, и на церемонию вру-
чения наград ездила новый председатель 
кооператива Марина Александровна Пу-
стовая. Нюксянка стала лауреатом кон-
курса. Поздравляем!

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

• Предпринимательство

В Нюксенской средней школе учащи-
еся, учителя и родители традиционно 
собрались на площадке школы. Особое 
внимание было уделено выпускникам 
11-х и 9-х классов. 

- В добрый путь, выпускники! - эти 
напутствия, а также пожелания удачи в 
сдаче экзаменов и в выборе дальнейше-
го пути не раз звучали из уст директора 
школы Светланы Трапезниковой, главы 
района Нины Истоминой, начальника 
управления образования администрации 
района Надежды Андреевой,  предста-
вителей Совета школы и родительского 
комитета.

Искренними и непосредственными 
были первоклассники, которые читали 
стихи выпускникам, а также подарили 
им памятные подарки – колокольчики, 
сделанные своими руками. Танец один-
надцатиклассников  уже стал доброй 
традицией,  и нынешние старшекласс-
ники ее поддержали. 

Цветы учителям, шары в небе, трели 
последнего звонка, фото на память… Та-
кими, живыми и эмоциональными, за-
помнятся прошедшие линейки. 

А теперь для выпускников наступила 
«жаркая» пора – время сдачи итоговой 
аттестации. 25 и 26 мая девятикласс-

Под трель последнего звонка...
ники сдавали экзамен по иностранному 
языку. 28-го мая ученики одиннадцатых 
классов – географию и информатику.  
Основной период государственной итого-
вой аттестации для 9-х классов  прод-
лится до 29 июня, для 11-х – по 2 июля. 

Всего же в нашем районе 111 выпуск-
ников-девятиклассников и 50 – один-
надцатиклассников. 

По предварительным подсчетам, в сле-
дующем учебном году в первый класс 
придут 117 детишек: 64 – в Нюксенскую 
СОШ,  24 - в Городищенскую СОШ;  8 
первоклашек будет в Игмасской, 2 – в 
Левашской, 3 – в Лесютинской основ-
ных школах, и 16 ребят – в Нюксенской 
начальной школе. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Отзвенели в школах последние звонки. В этом году торжественные 
линейки прошли 24 и 25 мая. 

Проект направлен на продвижение 
культурного и туристского потенциа-
ла региона, сохранение традиционной 
народной культуры и укрепление свя-
зей между Вологодчиной и Санкт-Пе-
тербургом, реализуется при поддержке 
правительств обоих регионов, а также 
Вологодского землячества в Санкт-Пе-
тербурге.

Вологодчину представили таланты 
из Грязовецкого, Нюксенского, Кич-
менгско-Городецкого, Череповецкого 
районов, Череповца и Вологды. От наше-
го района на фестиваль ездила сборная 
из фольклорных коллективов Центра 
традиционной народной культуры. Нюк-
сяне не только выступили перед гостями 

праздника, но и приняли участие в вы-
ставке-ярмарке изделий мастеров народ-
ных промыслов. 

Региональный фестиваль стал пер-
вым событием «Фестивального лета», 
ежегодно реализуемого на Вологодчине 
масштабного проекта, объединяющего 
форумы разных направлений искусства: 
музыки, театра, кино, литературы, а 
также брендов и промыслов региона. В 
этом году число событий «Фестивально-
го лета» увеличилось до 13, а завершит-
ся проект V Межрегиональным фоль-
клорным фестивалем «Деревня – душа 
России», который пройдет в августе в 
Кичменгско-Городецком районе. 

Алена ИВАНОВА.

Выступили в Петербурге
12 мая в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга во 

второй раз (первый был год назад) состоялся региональный музыкальный 
фестиваль фольклорных и народных коллективов Вологодской области 
«Вологодчина – край родной». 

Образование Поездки
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Совещание 
по животноводству
В департаменте сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области 
состоялось совещание по итогам работы отрасли 
животноводства за 2017 год, 1 квартал 2018 года и итогам 
бонитировки крупного рогатого скота за прошедший год.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты 
Вологодского информационно-консультационного центра АПК, 
зоотехнических служб районов, ведущих сельхозпредприятий об-
ласти, организаций по искусственному осеменению, сотрудники 
Северо-Западного научно-исследовательского института молочного 
и лугопастбищного хозяйства - обособленного подразделения Воло-
годского научного центра Российской академии наук, академии им. 
Н.В. Верещагина. 

От нашего района в совещании участвовал зоотехник отделения 
Лесютино ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» Владимир Парыгин.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В этом году в ней участвовали 
обучающиеся 4-8 классов Воло-
годской области, охват - 11 об-
щеобразовательных предметов. 
На первом отборочном этапе они 
выполняли задания на сайте Во-
логодского многопрофильного 
лицея в онлайн-режиме. Прове-
рить свои знания решили 7862 
ученика из 149 общеобразова-
тельных организаций. В финал, 
который проводился очно в ли-
цее, вышли  840 школьников.  

Ребята из Нюксенской сред-
ней школы участвуют в малой 
олимпиаде уже несколько лет. 
В прошлые годы призерами по 
физике становились: Павел Ло-
базов, Никита Лесуков, Максим 
Колупаев.  

В этом году из нашего райо-
на в очный финал вновь были 

Умники и умница

приглашены ученики из Нюк-
сеницы: семиклассница Ма-
рина Бачурина (история), 
восьмиклассники Захар Ермо-
линский (география) и Иван 
Теребов (физика). Призерами 
стали Иван и Марина (помимо 
этого, она – еще и победитель 
областной олимпиады обучаю-
щихся по граждановедческим 
дисциплинам среди 5-7 клас-
сов). Поздравляем!  

Организаторы олимпиады 
приглашают ребят принять уча-
стие в олимпиаде на следующий 
год. Ведь это очень замечатель-
ная возможность уже с четвер-
того класса испытать свои силы, 
а в будущем стать участника-
ми Всероссийской олимпиады 
школьников.

Оксана ШУШКОВА.

В ней приняли участие 22 же-
лающих поторговать из Нюксе-
ницы, Матвеева, Бобровского, 
Брусной, Тотьмы, Вологды, п. 
Майский и других регионов. 
Гости из-за пределов района 
старались завлечь пришедших 
покупателей в основном ассор-

тиментом саженцев плодово-
ягодных деревьев и кустарни-
ков, предлагали яблони, груши, 
сливы, вишни, малину и про-
чее, что только душа пожелает. 

К сожалению, местных про-
давцов было немного (некото-
рые согласие дали, но приехать 
не смогли): четверо представля-
ли частные подворья: молоко, 
вкусности домашнего производ-
ства, свою рассаду и саженцы. 
Самобытная лавка «Мы тута!» 
предложила то, чем славится 
нюксенская земля, от изделий 
мастеров народных промыслов 
до ароматных пряников-козуль. 
Но самая большая торговая 
площадка была у матвеевского 
индивидуального предприни-
мателя Светланы Балагуровой. 
Рассада всевозможных цветов 
на любой вкус: и однолетних, 
и многолетних, всех расцветок 
и оттенков. Сколько наимено-

ваний – не сосчитать. Причем, 
можно было купить уже цвету-
щие, высаженные в кашпо рас-
тения (покупай и развешивай у 
дома, как хочется). Тут же ку-
стики клубники и земляники, 
помидоры, капуста и прочие 
овощные культуры… Все, что 
уже теперь можно высадить на 
грядки. Даже образовалась не-
большая очередь из желающих 
приобрести понравившиеся са-
женцы именно здесь.

- А мы у Светланы Владими-
ровны петунию каждый год на 
ярмарке покупаем, хорошо при-
живается и по карману, есть 
именно та, которая нужна, - по-
делилась одна из покупатель-
ниц.

- Жалко, своих продавцов так 
мало, в прошлые годы из-за них 
и приходили. Хотели пирож-
ков домашних, очень нравится 
выпечка, которую предлагают 
нюксенские хозяйки, а приобре-
сти ее можно только на ярмар-
ках, - высказала свое мнение 
еще одна нюксянка. 

Впрочем, без покупок и с пу-
стыми руками с ярмарки мало 
кто ушел. А значит, свою основ-
ную задачу она выполнила. 

Оксана ШУШКОВА.

• Сельхозярмарка

В очередной раз муниципальное образование 
Нюксенское организовало весеннюю сельхозярмарку.

• Поездки

• Образование

В мае в Вологде на базе  Вологодского 
многопрофильного лицея состоялась церемония 
чествования победителей и призеров XIV Малой 
областной олимпиады школьников. 

Ребята показали свои физи-
ческие навыки и способности, 
блеснули знаниями отечествен-
ной истории, ориентирования 
на местности и медицины. 

Пока шла пристрелка, я по-
беседовала с Натальей Пудовой. 
Ее команда выделялась самым 
женским составом и вовсе не 
казалась разновозрастной. Как 
пояснила Наталья Николаев-
на, согласно положению, в игре 
могли участвовать дети 12-15 
лет. В маленьких школах, к ка-
ким можно отнести и Лесютин-
скую, и Игмасскую, учеников 
не густо, большого выбора нет. 
В лесютинскую команду, на-
пример, вошли дети 12-13 лет: 
два пятиклассника и шесть ше-
стиклассников, шесть девочек 
и два мальчика. На следующий 
год, заверила руководитель, 
подходящих по возрасту маль-
чишек будет больше: подрастут. 

Под руководством несколь-
ких учителей-предметников 
лесютинцы готовились к игре 
больше месяца, дольше не по-
лучилось из-за других меропри-
ятий. В прошлогодней «Зарни-
це» команда завоевала первое 
место по стрельбе (все дети 
стреляют из винтовки в поло-
жении сидя). Забегая вперед, 
скажу, что в этом году удача 
улыбнулась другим. Вообще, те 
команды, которые мне удалось 
сфотографировать при прохож-
дении конкурсов, лучшими в 
них не стали. Хотя победы я 
мысленно желала всем.

На торжественном открытии 
игры с напутственными слова-
ми к ребятам обратились воен-
ный комиссар по Тотемскому, 
Бабушкинскому, Нюксенскому 
и Тарногскому районам Юрий 
Паламарь, глава админи-
страции Нюксенского района 
Алексей Кочкин. Военком по-
благодарил ребят за участие в 
межрайонном конкурсе рисун-
ков, приуроченном к 100-ле-
тию создания военных комис-
сариатов, торжественно вручил 
грамоту за 1 место ученице 8 
а класса Нюксенской средней 
школы Анастасии Паневой и 
грамоту за 3 место коллективу 
Нюксенской средней школы. 

Честно сказать, в тонкостях 
«Зарницы» я не разбираюсь, 
поэтому для меня были хороши 
все участники игры. Надо было 
видеть, как они старались, как 
боролись за лидерство! Во вре-
мя смотра строя и песни так 
чеканили шаг, что дощатый 
пол спортзала ходил ходуном, 
пели – стены гудели. Раскрас-
невшись от волнения и физиче-
ских нагрузок, ребята стойко 
ждали каждой передышки, пе-
реживали за каждый набран-
ный балл. 

Несколько слов хочется ска-
зать о внешнем виде «зарнични-
ков»: по-военному подтянутых, 
серьезных мальчишек и дев-
чонок. Лесютинская команда 
была в беретах и форме защит-
ного цвета, примечательно, что 
и обувь они подобрали единую 

– берцы. Остальные команды 
были одеты по принципу «бе-
лый верх, черный низ», только 
«зарничники» Городищенской 
и Нюксенской школ отлича-
лись юнармейскими красными 
беретами, игмасяне же высту-
пали в солдатских пилотках. 

«Разойдись», «Становись», 
«Равняйсь», «Смирно» - четко 
звучали команды. Быстрота и 
одновременность их выполне-
ния, отмах руки, строевой шаг 
и многое-многое другое, в том 
числе и внешний вид «зарнич-
ников», оценивался со скрупу-
лезной точностью военкомом 
Юрием Паламарем. По окон-
чании смотра строя и песни он 
обратился ко всем участникам 
команд, так как увидел общие 
ошибки, с рекомендацией пе-
речитать строевой устав и при-
держиваться его норм.

К сожалению, на всех кон-
курсах «Зарницы» мне побы-
вать не удалось.  Посмотрела 
вопросы военно-исторической 
тематики, послушала, как 
нюксенские ребята сдавали по 
билетам медицинскую подго-
товку, и, под впечатлением от 
увиденного, решила «зарнич-
ников» больше не отвлекать.

В четырех конкурсах («Смотр 
строя и песни», «Ориентирова-
ние на местности», «Меткий 
стрелок» и «Визитная карточ-
ка») команда Нюксенской сред-
ней школы стала единоличным 
победителем. В конкурсах «И 
снова ратной славы даты...», 
«Медицинская подготовка» 
лидировала команда Лесютин-
ской школы. 

Таким образом, в районном 
этапе игры «Зарница-2018» по-
бедили нюксяне, они и будут 
представлять наш район на об-
ластном финале осенью. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Образование

Зарница-2018
Районный этап областной детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница» состоялся на 
базе Нюксенской средней школы. За победу боролись 
учащиеся четырех школ района: Нюксенской средней 
(руководитель команды Сергей Селивановский) и 
Городищенской (руководитель Александр Суровцев), 
Лесютинской (руководитель Наталья Пудова) и 
Игмасской (руководитель Андрей Никитинский). 

За свою школу грамоту получает командир отряда 
нюксенских «зарничников». 

На смотре строя и песни команда 
Лесютинской школы.

За рассадой и кустами

Расписание богослужений храма преподобного Агапита Маркушевского
• 2 июня 
17.00 – Вечерняя служба. Исповедь.

• 3 июня – Престольный праздник храма.
8.30 – Литургия.
11.00 – Лития по сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
12.00 – Крестный ход к источнику преподобного Агапита Маркушевского (д. Маркуша).

Православие
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О чем писал 
«Новый день»

В Игмасе чествовали семьи
В сельском поселении Игмасском стало доброй 

традицией в мае чествовать семьи, подающие пример 
достойного воспитания детей.

Уже второй год подряд глава СП Ирина Данилова вручает тако-
вым благодарности и небольшие подарки. В этот раз на публичном 
отчете школы она отметила 9 семей, достойно воспитывающих сво-
их детей и активно участвующих в жизни образовательного учреж-
дения и родного поселка. Это Галина и Денис Дегтяревы, Галина 
и Василий Брязгины, Марина и Сергей Никитинские, Татьяна и 
Анатолий Худовековы, Ольга Арипстанова, Евгения и Максим Епи-
фановские, Оксана и Юрий Козловы, Людмила Никитинская, Роза 
и Олег Епифановские. Как известно, за успехами детей стоят роди-
тели. Ребята из этих семей не только учатся на «4» и «5», но и уча-
ствуют в районных и областных конкурсах, проектах, олимпиадах, 
в общешкольной жизни.

Оксана ШУШКОВА.

Темным вечером в музее
19 мая Нюксенский краеведческий музей присоединился 

к ежегодной акции «Ночь музеев» и распахнул свои двери 
для посетителей в необычное для себя время – в 20.00. 

Этим вечером сюда смогли прийти все желающие, дети и взрос-
лые! Для них сотрудники музея подготовили интересные экскурсии 
и мастер-классы, занимательные опыты, конкурсы и игры. 

Изюминкой вечера стала экскурсия в музей полиции. А еще мас-
су впечатлений доставил флешмоб, после которого посетителям 
предложили попить чаю из самовара с бубликами и сушками.

Тарногский музей принимал гостей вечером 18 мая. Темой здеш-
ней «Ночи музеев» стала народная мода: состоялся показ коллекций 
одежды, изготовленной мастерами из разных городов и сел России с 
использованием традиционных мотивов. В числе гостей и непосред-
ственных участников акции были и нюксяне: работники и члены 
творческих коллективов Центра традиционной народной культуры.

Алена ИВАНОВА.

Выходные в духе боевых 
искусств
19 и 20 мая – два эти дня для нюксенских каратистов 

получились очень насыщенными и ответственными.
В первый ребята прошли экзамен, сдавая нормативы на пояса. 

Все участники секции каратэ успешно справились с ним, получив 
заветные сертификаты о подтверждении ученического пояса (кю). 
В этот же день были объявлены итоги районного конкурса эмблем 
и названия клуба каратэ с. Нюксеница. Сэйкен (в переводе с япон-
ского «удар кулаком») – именно такое название теперь носит наш 
клуб. Победителем конкурса стал Матвей Седякин.

Во второй день прошло открытое первенство Нюксенского райо-
на по каратэ. Более ста участников из Череповца, Тотьмы, с. им. 
Бабушкина и Нюксеницы продемонстрировали свое владение в тех-
никах ката и кумитэ. Абсолютными лидерами, занявшими первые 
места по двум видам программы, стали нюксяне Маргарита Якуни-
чева, Эльвира Челпанова и Иван Попов. 

Кроме личного зачета были организованы поединки в командных 
соревнованиях. Наши ребята в общекомандном зачете открытого 
первенства стали обладателями 16 золотых, 15 серебряных и 24 
бронзовых медалей. 

Елена СЕДЯКИНА.

Районная спартакиада 
ветеранов 
В этом году для людей старшего поколения при 

поддержке органов местного самоуправления была 
организована районная спартакиада.

Соревнования по различным спортивным дисциплинам расплани-
рованы на весь год. В марте прошли лыжные соревнования, в мае 
– по настольному теннису. В июне предполагается провести сорев-
нования по плаванию, в сентябре – турниры по дартсу, шашкам и 
шахматам, в ноябре – эстафету «Веселые старты». 

К сожалению, ветеранские организации неохотно принимают уча-
стие в спартакиаде. Так, в лыжных гонках и состязаниях по настоль-
ному теннису представителям МО Нюксенское и участникам спортив-
ного клуба «Азарт» из Нюксеницы пришлось соревноваться между 
собой. Делегаций из других МО и СП просто-напросто не было. 

А ведь еще на мартовском пленуме районного совета ветеранов 
обсуждался вопрос участия  ветеранов всех сельских поселений и 
муниципальных образований в спартакиаде этого года. «Первич-
кам» было рекомендовано активизировать свою работу в этом на-
правлении. В конце концов, районная спартакиада – это не жесткая 
борьба за медали: здесь главное – участие и позитивный настрой.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Спорт

Вести из поселений

Культура

Без предпринимателей 
в деревне сложно. К 
ним за помощью идут 
односельчане, обращаются 
местные власти. А чаще 
сами видят проблему и 
решают ее. Вот только 
два недавних примера.

Накануне юбилея Городищен-
ской библиотеки (а ей в этом 
году исполнилось 125 лет) воз-
ле здания клуба появились но-
вые пешеходные мостки. Вы-
яснилось, что помощь оказал 
Александр Николаевич Уланов. 
Выделил и работников, и ма-
териалы. На праздник гости 
прошли, не испачкав празднич-
ной обуви в весенних лужицах, 
а теперь и читатели ходят без 
проблем, вспоминая добрым 
словом предпринимателя.

А в деревне Мальчевская со-
всем недавно через реку Норуш-
ку был построен мост и тоже 
местным предпринимателем 
Дмитрием Сергеевичем Пудо-

вым. Так решилась проблема, 
существовавшая уже несколько 
лет. 

- В том месте построена дам-
ба. Раньше здесь стоял мост, по 
которому жители Мальчевской 
и Семеновой Горы ходили на 
кладбище, расположенное на 
другой стороне, - прокомменти-
ровал глава администрации МО 

Нюксенское Олег Кривоногов. 
– Дамбу частично размыло, и 
мост разрушило. Людям прихо-
дилось идти в обход. Естествен-
но, что к нам начали поступать 
жалобы. Еще в прошлом году 
обратились к Дмитрию Серге-
евичу, чтобы установить, хотя 
бы пешеходный мостик. Он свое 
обещание выполнил.

В этом году весной был проло-
жен крепкий мост на основе из 
бетонных блоков, хочется наде-
яться, что прослужит долго.

В эти выходные в нашей стра-
не – День предпринимателя, хо-
чется поздравить с праздником 
и Александра Николаевича, и 
Дмитрия Сергеевича, всех нюк-
сенских представителей бизне-
са, которые работают на родной 
территории, развивают свое 
дело, обеспечивают жителей 
рабочими местами и помогают 
землякам. Успеха вам и всего 
самого доброго!

Оксана ШУШКОВА.

В помощь односельчанам
Благое дело

30 мая 1991 года.  Уровень воды в Сухоне снижается, на улице стоит жара - сплав леса подходит к концу. Коллективу 
Матвеевского лесопункта за год предстоит отправить в плотах 39 тысяч кубометров древесины. На 28 мая отправлено 30 тысяч. И ма-
стер, и рабочие всех трех бригад надеются, что в первой декаде июня план лесосплава будет выполнен.

Основные задачи – совершен-
ствовать навыки начальников 
караулов в организации и так-
тике тушения пожаров, трени-
ровать личный состав дежурных 
караулов по боевому разверты-
ванию, прокладке рукавных 
линий, разборке конструкций, 
спасению людей, отрабатывать 
взаимодействие с ведомственны-
ми пожарными частями и экс-
тренными службами, изучить 
оперативно-тактические особен-
ности объекта, который, как 
говорят пожарные, относится к 
повышенному номеру вызова.

Сценарий отрабатывался 
один и тот же. В аппаратной 
возникло задымление от корот-
кого замыкания. Дым быстро 
распространился по подсобным 
помещениям и по зрительно-
му залу, в результате возник-
ла угроза жизни находящимся 
в здании людям. Огонь начал 
дальше распространяться по де-
ревянным стенам. 

После поступления сигнала на 

пульт диспетчера пожарной ча-
сти и ЕДДС первыми на место 
прибыли пожарные, в этот раз 
в учениях были задействованы 
не только дежурные караулы 
26-й ПСЧ по охране с. Нюксе-
ница, но и их коллеги из Нюк-
сенского ЛПУМГ и НПС «Нюк-
сеница» (были оповещены и 
находились в боевой готовности 
и работники отдельных постов 
противопожарной службы Воло-
годской области, их решили не 
вызывать, чтобы не ослаблять 
дежурство в пожароопасный 
период в Востром, Городищне и 
Брусенце). На место условного 
пожара выезжали работники га-
зовой службы, скорая помощь, 
электрики,  наряд полиции и 
сотрудники ДПС, которые вы-
ставили оцепление на проезжей 
части у объекта учений. В соз-
данный штаб тушения пожара 
прибыли представители район-
ной администрации. 

Отрабатывались действия не 
только по локализации и лик-

видации пожара, но и эвакуа-
ции людей, в том числе детей, 
занимающихся в кружках ЦКР 
(было оповещено МП «Авто-
транс», готовое предоставить 
автобусы для их вывоза). Два 
звена ГДЗС (26 ПСЧ и КС-15) в 
полном обмундировании обсле-
довали помещения, где могли 
находиться люди, которые не 
успели выйти. То есть соблю-
дались условия, максимально 
приближенные к реальным. 
В одном из вариантов первая 
медицинская помощь потре-
бовалась «пострадавшему» по-
жарному, сослуживцы должны 
были оказать ее до прибытия 
«скорой». Тушили «огонь» не 
только от пожарных автомоби-
лей, были развернуты линии ру-
кавов от ближайшего гидранта 
(заодно оценили его состояние 
– проблем не возникло). Пло-
щадь условного пожара немалая 
– 170 м2. 

В учениях, длившихся не-
сколько дней, приняли участие 
все караулы пожарных. Хочет-
ся надеяться, что учебный сце-
нарий им не придется повторять 
в реальности. Но, как говорит-
ся, кто предупрежден, тот воо-
ружен, и нужно быть готовым к 
любому варианту событий.

Оксана ШУШКОВА. 

Пожарная безопасность

Готовность номер один
На прошлой неделе четыре дня в Нюксенице 

проводились пожарно-тактические учения, которые 
по распоряжению главного управления МЧС России 
по Вологодской области должны были состояться на 
объектах защиты розничной продажи продукции и 
массового скопления людей. В нашем районе местом 
действия был выбран Центр культурного развития.

Мост 
через 
реку 
Норушку.
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Брусенская 
восьмилетняя школа
 В 1982 и 1983 годах район-

ный пионерский лагерь «Чай-
ка» приняла Брусенская вось-
милетняя школа. Из соседней 
Брусной летом были перевезены 
кровати и другое лагерное обо-
рудование. Начальником лагеря 
оба года был директор школы 
А.Н. Денисовский. Старшей во-
жатой вновь Дина Гигорьевна 
Филинская, а музыкальным ру-
ководителем - Валентина Григо-
рьевна Седякина. В лагере было 
по 3 отряда, 80 человек. В рай-
онном музее сохранился днев-
ник лагеря 1982 года: режим 
дня, план работы, названия 
мероприятий – все строилось 
по принципу деятельности пио-
нерской дружины и пионерских 
отрядов.

Районный военно-
спортивный лагерь 
«Орленок»
 Кроме пионерского лагеря в 

70-е годы прошлого столетия 
в районе действовал и воен-
но-спортивный лагерь «Орле-
нок». Продолжительность его 
смены была больше, чем пио-
нерского, месяц. Первый раз 
он прошел на базе Брусенской 
школы в июле 1970 года. На-
чальником лагеря был назначен 
Виктор Иванович Рудых, секре-
тарь Нюксенского райкома ком-
сомола. Второй раз такой лагерь 
действовал на базе Устье-Горо-
дищенской начальной школы в 
июле 1973 года. Руководитель 
- Валерий Николаевич Бушма-
нов, военрук Нюксенской сред-
ней школы, сержант запаса. 
Еще три года лагерь проводил-
ся в Брусенце. Начальниками 
лагеря были: в 1974 году - Ви-
талий Александрович Панев, 
учитель физической культуры 
Нюксенской средней школы, в 
1975 году – Валентин Николае-
вич Собанин, учитель иностран-
ного языка Левашской средней 
школы, в 1975 году – Иван 
Владимирович Коробицын, ди-
ректор Брусенской школы. Ко-
мандирами взводов назначались 
молодые люди, отслужившие 
в армии. Подросткам в таких 
лагерях было очень интересно. 

Они ходили в военной форме, 
изучали воинский устав и воен-
ную историю. Большое внима-
ние уделялось строевой подго-
товке. Проводились ежедневные 
спортивные занятия, трениров-
ки в ориентировании на мест-
ности, преодоление полосы пре-
пятствий.

Районный пионерский 
лагерь «Колосок»
Важным событием в истории 

района стало появление стаци-
онарного пионерского лагеря 
«Колосок». Лагерь по типово-
му проекту был построен на 
территории бывшего колхоза 
«Россия» в окрестностях де-
ревни Дунай, в красивом месте 
недалеко от реки Городищна. 
Строили долго, целых 7 лет, 
на межколхозные денежные 
средства. Он предназначался 
для детей работников сельско-
го хозяйства, этим объясняется 
названия лагеря. Материальная 
база была очень хорошая: три 
спальных корпуса на 120 чело-
век, столовая, кинозал с откры-
той эстрадой, административное 
здание, медпункт, общежитие 
для обслуживающего персона-
ла, баня, прачечная, игровые и 
спортивная площадки. Функци-
онировал он тоже 7 лет: с 1985 
по 1991 годы, в 1988 и 1990 
годах было две смены. Подго-
товкой и организацией работы 
лагеря занимался райком про-
фсоюза работников сельского 
хозяйства, председателем ко-
торого был Леонид Василье-
вич Согрин. Большим лагерем 
сложнее управлять, но со всеми 
трудностями и проблемами до-
стойно справлялась Валентина 
Григорьевна Седякина, которая 
на протяжении 6 лет была на-
чальником лагеря. В последний 
год существования в 1991 году 
им руководила Нина Алексан-
дровна Селивановская (Бажено-
ва).

Условия стационарного ла-
геря значительно отличались 
от тех, когда лагерь ютился по 
разным школам. Много ярких 
интересных моментов осталось 
в памяти отдыхающих здесь 
детей. Большинство вожатых 
и воспитателей тех лет сей-
час работают в разных школах 
района. Одна из них О.В. Фи-
линская, учитель Нюксенской 
начальной школы, в первую 

лагерную смену была отдыхаю-
щей пионеркой, а в последнюю 
- вожатой.

Почему «Колосок» так мало 
просуществовал? Причин это-
му несколько. В период пере-
стройки появились трудности 
с финансированием. Содержать 
лагерь, который функциони-
ровал 1-2 месяца в году, стало 
нерентабельно. Из-за повышен-
ной влажности неотапливаемые 
здания стали разрушаться. Не 
соответствовало требованиям 
оборудование спортивной пло-
щадки. Часто ломалось техно-
логическое оборудование. По-
явились проблемы с подбором 
кадров. И с 1992 по 2005 годы 
районных лагерей отдыха (пио-
нерских) не было.

Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Радуга» 
В 2006 году, после 14-летне-

го перерыва, районный детский 
загородный оздоровительный 
лагерь был открыт на базе Кра-
савинской основной школы. 
«Радуга» (такое красивое назва-
ние он получил) действовал на 
протяжении 6 лет, последняя 
смена прошла летом 2011 года. 
Сложнейшую работу по откры-
тию лагеря провел коллектив 
школы и ее директор Ирина 
Мисаиловна Чебыкина. В 2006 
году летом в лагере отдохнули 

Кто шагает дружно в ряд?
Окончание. 
Начало в ¹34, 35.

Ко Дню пионерии

44 человека, а в осенние кани-
кулы прошел районный лагерь 
актива - 22 человека. В 2009 и 
2010 годах было по 2 смены по 
80 детей в каждой. Самая боль-
шая наполняемость была в 2007 
году – 86 детей, когда приезжа-
ли учащиеся одной из школ Во-
логодского района. В лагере сло-
жилась система развивающего 
отдыха, основанная на интерес-
ных тематических программах. 
Досуговые мероприятия вклю-
чали коллективные творческие 
и трудовые дела, конкурсы, фе-
стивали, праздники, экскурсии. 
В лагере было интересно детям 
не только из нашего, но из со-
седних районов: Тарногского, 
Тотемского и Бабушкинского.

С 2012 года, после закрытия 
Красавинской школы, загород-
ный оздоровительный лагерь 
действует на базе Городищен-
ской средней школы. Исклю-
чением стал 2015 год, когда 
лагерные смены не были органи-
зованы. Четыре года начальни-
ком лагеря являлась директор 
школы Е.И. Согрина, в 2017 
году - заместитель директора 
школы Н.А. Селивановская. В 
2012, 2014 и 2016 годах была 
организована одна смена (напол-
няемость – 50 человек). В 2013 
и 2017 годах действовали 2 сме-
ны. Педагогический коллектив 
творчески подходит к процессу 
организации детского отдыха. 

Так, в 2016 году реализовыва-
лась программа «Путешествие 
по родному краю». В 2017 году 
– программа «Школьное учени-
ческое самоуправление» и «Мир 
увлечений» (спортивное, крае-
ведческое и информационно-ма-
тематическое направления). По 
итогам областного смотра-кон-
курса «Горизонты лета» в 2017 
году в номинации «Лучшая 
программа организации отдыха 
детей» лагерь «Радуга» отмечен 
дипломом 3 степени. Программа 
«Мир увлечений» направлена 
на Всероссийский конкурс.

*   *   *
Как видим, в списке школ, 

на базе которых действовали 
районные пионерские лагеря, 
содержится 11 образовательный 
учреждений. У шести из них 
(55%) одинаковая судьба: они 
закрыты и больше не функцио-
нируют. 

Точно установлено, что не 
было организовано районных 
лагерей в 1979, 1980, с 1992 по 
2005 и в 2015 годах. По времен-
ным периодам с 1924 по 1935 
и с 1938 по 1949 годы пока не 
удалось найти никаких сведе-
ний. Но обращение в «Вологод-
ский областной архив новей-
шей политической истории и 
знакомство с делом «Отчеты о 
работе пионерских лагерей Во-
логодской области» поможет в 
дальнейшем исследовании.

Районный пионерский лагерь «Колосок». 1985 год. Поход в устье реки Городищна.

шений, становится публичной. При поступлении такого 
лица на новое место работы это может быть установлено 
новым работодателем и учтено при принятии кадрового 
решения. В базу данных реестра будут вносить инфор-
мацию об утративших доверие сотрудниках прокура-
туры и правоохранительных органов, таможенниках, 
военнослужащих, пожарных, гражданских и муници-
пальных служащих.

По состоянию на 1 мая 2018 года в реестре размещены 
данные на 23 человек.

Светлана ДАМИРОВА.
* Проект реализуется при содействии управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

Право для всех

С 1 января 2018 года в России работает 
Реестр лиц, уволенных с государственной и 
муниципальной службы в связи с утратой 
доверия за коррупционные преступления.

Российское законодательство о государственной и 
муниципальной службе (а также об отдельных видах 
трудовой деятельности) предусматривает увольнение 
работников, совершивших определенные коррупцион-
ные правонарушения, в связи с утратой доверия. Но 
по юридическим и фактическим последствиям для го-
сударственного или муниципального служащего, совер-
шившего коррупционное правонарушение, увольнение в 
связи с утратой доверия ничуть не препятствовало тако-

му служащему сразу после увольнения вновь поступить 
на службу (и на практике такие случаи бывали).

1 июля 2017 года президент подписал федеральный 
закон о создании реестра чиновников, отправленных в 
отставку за коррупционные нарушения. Данный закон 
предусматривает обязанность работодателя в течение де-
сяти рабочих дней со дня принятия решения об увольне-
нии чиновника вносить в реестр сведения о коррупционе-
ре: его фамилию, имя и отчество, замещаемую должность 
на момент применения взыскания. Реестр публикуется 
на Федеральном портале государственной службы.

Теперь информация о лицах, уволенных в связи с со-
вершением определенных коррупционных правонару-

Чиновников-коррупционеров включают в реестр

30 мая 1912 года, 106 лет назад, в Рыбинске Ярославской губернии родился популярный советский поэт Лев Ошанин. Окончив 
школу-семилетку в Москве, работал на заводе чернорабочим, затем токарем. Литературную деятельность начал в российской ассоциации проле-
тарских писателей (РАПП). Песни «Дороги», «Солнечный круг», «Красная гвоздика», «Течет Волга», «Зачем меня окликнул ты?» и еще сотни 
других, положенные на стихи Ошанина, приобрели поистине народную любовь. В печать вышли более 70 сборников его стихотворений.

В этот 
день,
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У наших 
соседей

В пожелтевших конвертах с 
почтовыми штемпелями есть 
несколько рецензий на разные 
стихотворения. Строгие казен-
ные или оставляющие надежду, 
но отказы в публикации. Пред-
ложения об издании сборника, 
размышления о спонсорстве 
или оплате тиража в складчину. 
Сложно ли было Николаю Фоки-
ну получать такие письма? Ско-
рее да, чем нет: все творческие 
натуры - люди легко ранимые, 
тонко чувствующие. Не помню, 
кто написал такие строки:

Похоже, у поэтов нервы 
слишком близко к коже:

Прикосновенье причиняет
 боль,

Такое выдержать не каждый 
сильный сможет,

Тем более, когда на раны 
сыплют соль…

Приведу цитаты из сохранив-
шихся писем:

«Дорогой Коля! Стихотворе-
ние с начальной строкой (…) 
не газетного плана. Другие же 
два стихотворения (…), опубли-
кованные в районной газете, 
печатать еще раз в областной 
нецелесообразно». Предположи-
тельно 1987 год.

«Уважаемый Николай! Ду-
маю, почти все посланные Вами 
стихи в наш сборник войдут. 
Спасибо, что откликнулись и 
пытаетесь помочь. Самая луч-
шая помощь сейчас – помочь 
нам в отыскании спонсоров для 
издания сборника…» 1993 год?

«Дорогой Михаил! Сейчас на-

писал у себя в котельной редак-
ции, я здесь работаю, «Стансы», 
не знаю, отвечают ли стихи 
названию, но знаешь, закололо 
дьявольски сердце и усталость, 
как будто в руках подержал 
планету. Ты знаешь, для меня 
Мир и мир природы – это нераз-
рывно… Сам знаешь, вот напи-
сал и поделиться не с кем. Сижу 
и думаю, кому какие подойдут 
по вкусу. С большим приветом 
Коля Фокин».

«..В том, что Н. Фокин поэт, 
у меня нет сомнений, прочитаю 
хотя бы вот это стихотворение:

Бреду по лесу. Лист мелькает,
Под ноги падает, шурша.
Душа как будто отдыхает,
Но отдыхает ли душа?
Все в безразличной поволоке
Едва заметного дождя.
Пустынно, сыро, одиноко.
Зачем здесь я? Откуда я?
От глаз недобрых укрываясь,
Себе на радость, на беду
Вновь одиночества пугаюсь
И к одиночеству иду.

Вот такой бы драматический 
накал всегда! Однако, к сожале-
нию, его нет, многое написано 
второпях, словно на обрывках 
бумаги. Так работать нельзя, 
тем более зная размер своего да-
рования… С. Чухин».

1987 год. Письмо из редакции 
журнала «Сельская молодежь»:

«Уважаемый товарищ Фокин! 
Ваши стихи порадовали нас до-
вольно высоким уровнем поэти-
ческого мастерства, вдумчивой, 
серьезной интонацией, однако, 
к сожалению, мысли и содер-
жание Ваших стихов чаще всего 
сосредоточены на самом себе, 
своих переживаниях, своем вну-
треннем состоянии. Внешний 
мир, проблемы современности, 
сложные, нелегкие вопросы на-
шего времени мало волнуют Вас 
(во всяком случае, в творчестве 
Вашем) и потому стихи не за-
трагивают души, сердца чита-
теля…».

Проблемы современности 
МАЛО волнуют? А мне всегда 
казалось, что стихи Николая 

К юбилею поэта

Николай Фокин: «Я – ревнитель русского села»
С оказией в редакцию газеты попало настоящее 

архивное сокровище: увесистая кипа стихов Николая 
Фокина, рукописных и отпечатанных на машинке, 
письма, различные фотографии. Принесли их добрые 
люди, а мы передадим в литературный музей, 
созданный педагогом Нюксенской средней школы, 
учителем русского языка и литературы Ириной 
Николаевной Селивановской. 

Фокина (пожалуй, за исключе-
нием любовной лирики) напол-
нены тревогой за настоящее и 
будущее русской деревни. Разве 
это не было проблемой совре-
менности 80-90-хх годов? Разве 
сейчас эта проблема решена?

Вот, например, стихотворение 
Николая Фокина под названием 
«Дорожным строителям» (пу-
бликуется по материалам руко-
писи):

Отмеряя рейсы раз за разом,
Шофера газуют целый день,
Оглушая ревом безотказным
Перспективу малых деревень.
Отгоняя смутную тревогу,
Любо им лететь по зимняку,
Отсыпая в старую дорогу
Тонны груза: шлаку и песку.
Дрожь идет от стройки 

грандиозной!
Выстелят асфальт от сель 

до сель –
Спохватились, милые, 

не поздно ль
Устилать покойнику постель.
Да простят мне это 

настроенье – 
Я – ревнитель русского села!
Но еще, еще одна деревня
У дороги нынче умерла.
И зачем спешат сюда 

машины,
Загоняя газ и гарь в сугроб,

Когда для покойницы Фаины
Некому свезти к погосту гроб.

…Когда листаешь рукописи, 
первое, что удивляет - своео-
бразность почерка Николая Фо-
кина, его узнаваемость, такой, 
кажется, ни с чьим другим не 
спутаешь. На большинстве стра-
ниц стихотворные строчки рас-
полагаются лесенкой: чем ниже 
ступенька, тем ближе она к пра-
вому краю листа. 

Нет такого, чтобы автор напи-
сал стихотворение и оставил его 
без изменений. Находясь в по-
стоянном поиске, порой от пер-
воначального варианта стиха он 
оставлял лишь первые строчки, 
менял слабые рифмы, не всем 
понятные слова и фантазийные 
образы – так стих становился 
яснее, четче. 

То, что рукописи подлинные, 
подтверждают подписи Ни-
колая Фокина, на некоторых 
страницах проставлены даты 
(чаще год, с 1975-го по 1993-й, 
но нередко можно увидеть день 
и месяц), указано место напи-
сания стиха, например, Мар-
тыновская, Нюксеница, Юшко-
во, Первомайская, Городищна, 
Брусная... 

Подготовила 
 Надежда ТЕРЕБОВА.

Николай Васильевич ФО-
КИН (31.05.1953–3.01.1995) 
родился в деревне Котельни-
ково (ныне это село Можай-
ское Вологодского района), 
где и получил восьмилетнее 
образование. Старшие клас-
сы заканчивал в школе-ин-
тернате г. Вологды. После 
школы работал слесарем в 
г. Соколе, затем лесорубом в 
Архангельской области, оттуда 
был призван в армию. После 

армии жил и работал в Крас-
нодарском крае. По приезду 
на Вологодчину работал 
газетчиком, в строительных 
бригадах и в других орга-
низациях. В  1983 году поэт 
прочно обосновался в Нюксе-
нице. Первое стихотворение 
опубликовал в сокольской 
районной газете. Печатался в 
областной периодической пе-
чати, в региональном журнале 
«Север», а также в коллектив-
ных сборниках стихов, вклю-
чая японский фольклорный 
сборник «Народ» (перевод 
Накамура). При жизни успел 
выпустить единственную 
книжку «Посошок» (1993). А 
в 2002 году вышла наиболее 
полная книга Николая Фокина 
«Стихотворения и поэмы».

Кичменгско-Городецкий район. Во всех соседних районах одна из главных весенних тем – благоустройство. 
Особенно актуальна она для Кичменгского Городка: село в этом году празднует 550-летие с момента основания. В рамках акции 
«Цветущий Городок» любой житель района мог подарить селу цветочную рассаду, принять участие в посадке цветов, поработать на 
субботнике. 

В фойе была оформлена вы-
ставка поделок и рисунков 
участников кружков «Креа-
тивное рукоделие» и «Юный 
художник». 

Со сцены всех пришедших 
первыми поприветствовали 
самые маленькие участники 
праздника - дошкольники. 
Они в стихотворениях расска-
зали о том, чем занимаются в 
дошкольной группе, а пяти-
летняя Рита Шушкова заме-
чательно исполнила песню про 
детский сад.

Директор школы Марина 
Анатольевна Полуянова поде-
лилась успехами детей, побла-

Созвездие друзей

годарила за работу педагогов 
и родителей, вручила грамоты 
отличившимся в учебе и актив-
ным в общешкольных делах 
ученикам.

Ведущие мероприятия - чет-
вероклассники Евгения Сухо-
парова и Арсений Короткий 
- познакомили зрителей с на-
правлениями работы школы, 
оформленными на сцене в виде 
созвездий. Им помогал Кирилл 
Коршинюк, открывая название 
каждого из них. А остальные 
ученики исполнили песни, 
спортивный танец, прочитали 
стихи, показали инсцениров-
ки о школьной жизни, пре-

- под таким названием 17 мая в доме культуры поселка 
Матвеево прошел публичный творческий отчет школы. 

зентации о работе волонтеров 
и участников кружка «Юный 
художник», видеофильм «Ера-
лаш», созданный киностудией 
«Матвеевофильм».

В конце праздника педагог 
Марина Ивановна Матвеева 
выдала ученикам звездочки, на 

которых были указаны призо-
вые места, занятые ими в тече-
ние учебного года в различных 
районных конкурсах. Ребята 
прикрепили их к большим со-
звездиям. С ними «Созвездие 
друзей» засияло еще ярче.

Публичный отчет получил-

ся интересным и понравился 
всем: школьники с гордостью 
представили свои результаты, 
а гости праздника порадова-
лись их таланту и успехам. 

Алена КАШНИКОВА,
ученица 6 класса 

Матвеевской основной школы.

Нам пишут
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30 мая

Сидя за столом в небольшой, 
но очень уютной комнатке, 
она разбирала фотографии. Их 
великое множество и в альбо-
мах, и просто в стопочках, и 
на стене. Еще бы! Дети подари-
ли маме 9 внуков, а те бабуш-
ке - 17 правнуков. И, конечно, 
все главные события большой 
семьи: свадьбы, дни рождения, 
праздничные встречи - запе-
чатлены в снимках. Нет толь-
ко здесь детских фотографий 
самой Лидии Ивановны. Время 
было другое. Родилась девочка 
Лида в деревне Бычки (деревни 
с таким названием я не нашла 
даже в сумароковской «Летопи-
си земли Нюксенской»), в 1936 
году пошла в школу. К тому 
времени семья, где росли пя-
теро ребятишек, жила уже «на 
Тонгуже». Колхоз «Северная 
звезда» объединял три деревни: 
Тонгуж, Крутой Ручей и Ниж-
нюю Стоговку. С началом Ве-
ликой Отечественной войны на 
фронт был призван отец, а брат, 
уже находившийся на действи-
тельной службе в армии, попол-
нил ряды краснофлотцев Балти-
ки. Оба, к счастью, вернулись. 
Но отец был настолько изранен, 
что первые два года матери при-
ходилось кормить его с ложечки 
- пальцы не слушались совсем. 
Много она приложила усилий: 
растирала, массировала, чтобы 
он смог хотя бы сам принимать 
пищу. 

- Я еще до войны робила в 
«Северной звездочке» (именно 
«звездочкой» называет колхоз 
Лидия Ивановна). И пахала, 
и боронила, и сеяла, и рожь 
серпом жала! В 12 лет уже вы-
жинала по 5 соток в день, а 
женщины – по 7. Косила и об-
зороды метала. «Мама, - скажу, 
- нарежь мне две косы, пойду в 
ночь». Пойду и гектар выкошу. 
Вот и дали мне за такую работу 

медаль «За доблестный труд». В 
1945-м из колхоза в лес отпра-
вили на Зарубино с девками на 
сезон. Как вернулась, три меся-
ца вручную доила 17 коров за 
12 километров на летнем паст-
бище. Мать на скоте была, и ей 
надо было помочь. А трудодень 
– 200 граммов муки. Председа-
тель у нас хороший был: «Дев-
ки, знаю, вы голодные. Насеем 
гороха лишнюю полосу, и кле-
верку тоже посеем с краю, так 
тут головки и шшиплите». И 
пистики, и куглину ели. Корова 
была, а как же. Так 600 литров 
молока надо в год сдать государ-
ству, есть курицы, нет – сдай 
300 яиц, мяса – 50 кг. Ой-ой! А 
потом приехал Виктор Гаврило-
вич (Попов - начальник открыв-
шегося в 1944 году Матвеевско-
го лесопункта - прим. автора), 
приехал «в кадру» звать. Не 
стала я ничего подписывать, так 
мать заставили. Это был 1946-й. 
Тоскливо не тоскливо на чужой 
стороне, а робить надо. Этта лес 
до самой рички был, грибы со-
бирали! Стояло два домика все-
го (Андрея Панева да Андрея 
Попова), пилорама, столовая, 
баня да общежитие-барак на две 
половины, с одного краю муж-
чины жили, с другого – мы, 12 
девок. Тут прямо и валили лес-
то, мы сучье обрубали, а кто с 
топором, те строили. Ох, доста-
лось! Потом трассу на Ускалу 
прорубали…

В 1948 году коней герман-
ских пригнали, поставили в 
конюшню в деревне Угол. Нас, 
восьмерых девушек, опеть туда 
отправили – лес на этих конях 
с Кишкина в Бобровское выво-
зить. А лошади огромные! Трак-
тора были ли? Были! На чур-
ках, газогенераторные. А мы-то 
на лошадях. Дружно все жили. 
А мы втроем держались: Гали-
на Епифановская (Коробанева), 

Шурка Акинтьева (Попова) и я, 
Теребовой тогда еще была. 

В Бобровском и повстречала 
своего суженого Лида Теребова. 
Двадцатитрехлетний Никандр 
Селянин был одним из тех, кто 
принимал и сваливал лес, при-
везенный девушками. Молодая 
семья выбрала местом работы 
лесоучасток Озерко Матвеев-
ского лесопункта. Там родился 
первый сын Владимир. Яслей в 
ту пору не было, поэтому при-
шлось ребенка отправить к ро-
дителям в Городищну. Второй 
сын, Коля, умер в 11 месяцев. 
А когда Никандр Петрович 
вернулся из армии, куда его 
призвали в 1953-м, родились в 
семье три дочки. Нина живет 
в Матвееве, Люба – в Устюге, 
Ольга – в Нюксенице. Старший 
сын – в Череповце.

В ответ на вопрос, чем сейчас 
занимается, юбилярша принес-
ла два огромных короба. Что в 
них? Оказалось, что она и се-
годня, в свои 90 лет, занимает-
ся рукоделием: вяжет салфетки, 
прихватки, носки, шали и уди-
вительной красоты пледы!

Долгожители

Я сама
В праздник Троицы, 27 мая, отметила 90-летний 

юбилей жительница поселка Матвеево Лидия Ивановна 
СЕЛЯНИНА. Побывав накануне в гостях у юбилярши, 
мы застали ее в добром здравии и хорошем 
настроении. 

- На Тонгужу, в школу еще 
не ходила, к нашей избе девки 
да и женщины собирались ве-
черовать. Девки придут, кто с 
прялкой, кто с вышивкой, кто 
с вязанием. Я все к той при-
глядываюсь, что вяжот. Охота 
и самой попробовать. У мамы 
простень (нитка на веретене) 
уташшила, из виника вичку вы-
нула да крючок сделала. А мама 
ругается: «Кто взял?». Я молчу. 
А потом, как связала прошву 
первую, маме-то и показала. 
Та обрадовалась, говорит, бери, 
не жалко ничего! Сразу вшила 
в полотно, салфетка красивая 
получилась. Никто не учил – 
погляжу да и сделаю сама. И 
вышивать научилась! - Лидия 
Ивановна показывает такую 
красоту, что просто не описать 
словами. - Сама нарисую, сама 
и вышью. 

Разговор прервал звонок мо-
бильного телефона: «Мама, на 
концерт пойдем? - спрашивала 
дочь. 

- Не пойду, гости у меня, - от-
вечает моя собеседница и про-
должает:

- Я так-то люблю на концерты 
ходить. Сплясать уж не спля-
шу, а спеть могу! Сегодня вот 
с утра вспоминала песню, что 
мама пела еще, «Вспомнишь, 
миленькой, да поздно» - так 
вспомнила всю. Мама-то у меня 
ой какой певуньей была! Жен-
щины-то раньше соберутся да 
начнут песни петь, хоть и вой-
на была, и горе, а пели. И мы 
с подружками пели и плясали, 
ни один праздник без гармони 
не обходился. А в начале 90-х, 
не помнишь ли, мы в Матвееве 
коллектив организовали: дере-
венскую свадьбу показывали, 
по всему району ездили. Нас 
13 человек было: Капитолина 
Александровна Полуянова, я да 
Колесник Тамара Васильевна, 
Галина Леонидовна Коробанева, 
Августа Михайловна Чебыкина, 
Анна Васильевна Дружинина, 
Анна Александровна Обрядина, 
Фаина Прокопьевна Короле-
ва, Анна Алексеевна Шулева, 
Александра Дмитриевна Мак-
симовская, Александра Михай-
ловна Марденская, Александра 
Ивановна Богданова и Юрий 
Васильевич Ежов. На гармошке 
Виталий Васильевич Чебыкин 
играл. Ой, как дружно да весело 
было. Костюмы сами пошили, 
собирались на репетиции…

О коллективе, состоявшем из 
уникальных женщин-труже-
ниц, надо писать отдельно. Это 
поколение добрых, светлых, 
бескорыстных людей того заслу-
живает.

- В воскресенье жду в гости 
всех родных. Приедут, они ча-
сто меня навещают, - говорит 
Лидия Ивановна. И правильно 
делают. Много можно почерп-
нуть, многому научиться у та-
кого позитивного человека, как 
юбилярша.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Р. S. На концерт Лидия Ива-
новна успела, мы подвезли ее 
на машине. В ответ на слова: 
«Минутку, сейчас Вам поможем 
выйти», услышали: «Я сама». 
Вот так!

    3 ИЮНЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Нюксеница (автост.) 
- 18.40-19.00.

 8-920-117-80-52.
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ИП А.Б. Васильев.

1 и 3 июня 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ
 Городищна - 7.00, 
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

ООО «Агроремтехснаб» 
предоставляет 

ПОЧАСОВЫЕ УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВАТОРА 
E140W. 2-87-93.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по террито-
рии выше указанного района про-
ходят газопроводы, по которым 
транспортируется природный 
газ с давлением до 100 кгс/см2. 
Указанные газопроводы отно-
сятся к объектам повышенного 
риска. Их опасность определяет-
ся сово купностью опасных про-
изводственных факторов процес-
са перекачки и опасных свойств 
перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих в 
их состав, устанавливаются зоны 
с особыми условиями использо-
вания в них земель:

- охранная зона газопровода (25 
м в обе стороны от осей крайних 
ниток) для защиты газопровода 

от возможных повреждений;
- зона минимальных расстоя-

ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возможных 
разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной без-
опасности в охранной зоне кате-
горически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требова-
ния «Пра вил охраны магистраль-
ных трубопроводов» и причинив-
шие своими проти воправными 
действиями ущерб, либо нару-
шившие правила безопасности, 
несут гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 
УК РФ, ст. 11.20.1 Федерального 
закона №31-ФЗ от 12.04.2014 г.

При обнаружении утечек газа 
или других неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Астма – тяжелое заболевание, которое может 
привести к летальному исходу. Одна из причин недуга – аллергия на пыль, домашних животных, химические вещества. По данным 
института иммунологии ФМБА России, треть россиян страдает различными формами аллергии. Число аллергиков и астматиков быстро 
растет. Большинство факторов вызывающих аллергические реакциив связано с неправильным образом жизнив работой и бытом.

*Реклама
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобановой Ири-
не Дмитриевне, Баклановым 
Лене, Леше, внукам по пово-
ду смерти 

ДРАЧЕВОЙ Надежды 
Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
Белозеровы, с. Городищна, 
с. Нюксеница, Тимофеевы, 

г. Вологда.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баклановой 
Елене Александровне и ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, 
тещи, бабушки

ДРАЧЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
Маша, Володя Назаровы.

Приносим глубокие со-
болезнования Баклановой 
Лене, ее семье, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью матери, бабушки

ДРАЧЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.

Светлая ей память.
Сестра Ирина, Татьяна, 
Александр Лобановы, их 

семьи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобановой Ири-
не Дмитриевне, Лене, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти сестры, матери, 
бабушки, тещи, сватьи

ДРАЧЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.
Рожины, Кормановские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовой Ирине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

ТЕРЕБОВА
Сергея Александровича.

Родители и учащиеся 
10 А класса Нюксенской 

средней школы.

Коллектив Нюксенской средней школы глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана педагогического труда

ДРАЧЕВОЙ Надежды Дмитриевны 

и выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобановой Ири-
не Дмитриевне по поводу 
кончины сестры

ДРАЧЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.

Семьи Денисовских; 
Гоглева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Елене Алек-
сандровне, всей семье Ба-
клановых, внучкам, внукам, 
Ирине Дмитриевне и ее де-
тям, всем родным и близким 
в связи с тяжелой утратой 
– смертью матери, сватьи, 
бабушки, сестры, коллеги

ДРАЧЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.

Вечная ей память.
М. Чежина, В. Филиппова, 

С.В. Белозерова, С.С. 
Белозерова, А.В. 
Парфенова, Н.А. 

Сковородина, В.А. 
Панев, Ю. Андреев (г. 

Вологда, первая любимая 
учительница).

Выражаю глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны, 

бывшей заведующей Вос-
тровской участковой боль-
ницей, человека большой 
души, прекрасного специа-
листа, оставившего светлую 
память о себе у жителей 
Востровского сельсовета.

В.А. Филиппова.
Выражаем искреннее со-

болезнование Прокопьеву 
Сергею, детям, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели жены, мамы

ПРОКОПЬЕВОЙ
Екатерины.

Родители и воспитатели 
старшей группы детского 

сада «Березка».

• ПРОДАЮ трехкомнатную 
квартиру на ул. Мира; дом 
с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру после ремонта на 
ул. Мира. 

8-981-500-15-39.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
* 
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ИП Водомерова

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

*Реклама

• ПРОДАЮ дом и флигель 
рубленые в с. Городищна. 
Хозпостройки, баня. 

8-951-739-77-21.• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

В продаже комплекты Триколор ТВ 
сверхвысокого разрешения А230 (4К 
Ultra HD) со встроенным жестким диском 
на 1 Тб. ПО УНИКАЛЬНО НИЗКОЙ ЦЕНЕ!!!;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ» на новые;
Комплект спутникового телевидения 
МТС ВСЕГО ЗА 3900 РУБЛЕЙ!
Приставки для цифрового телевидения.
Наличие и цены на сайте www.
tarnogasat.ru. 
Также на сайте можно оформить 
заказ и зарезервировать товар.

Телефон (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

* Реклама

С 1 июня 2018 г.  Пассажирские перевозки
Вострое - 16.30-Нюксеница - 17.30-Вологда - 21.30;

Вологда - 7.30-Нюксеница - 11.30-Вострое - 12.30;
Вострое - 4.00-Нюксеница - 5.00-Вологда - 9.00;

Вологда - 15.30-Нюксеница - 19.30-Вострое - 20.30.
ЗАЕЗД В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, В ВОЛОГДЕ ДОСТАВКА 

ПАССАЖИРОВ ДО БОЛЬНИЦЫ БЕСПЛАТНО.
Т.: 8-921-063-72-58, 8-921-683-22-33.

ИП Гусев 351500069940

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

• ПРОДАМ квартиру. 
8-951-730-46-41.

ООО «Монза» Меж-
дуреческого района 
приглашает на работу: 
ТРАКТОРИСТА, ВО-
ДИТЕЛЯ, ЭЛЕКТРИ-
КА, ОПЕРАТОРА МА-
ШИННОГО ДОЕНИЯ. 
Семье предоставляем 

жилье. 
Контактные телефоны: 

8(81749)3-52-41 с 8.00 
до 16.00, 8-921-143-74-

14 с 7.00 до 21.00. 
З/п от 25000 рублей.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
1 июня, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также         

ИП Баженов В. Н.

    2 июня, 
в субботу,

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница (газ, вода, приу-
садебный участок, баня, 
хозпостройки). 

8-911-447-62-04.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в кирпичном 
доме, 1 этаж, общей пло-
щадью 46,8 м2, ул. 40 лет 
Победы. Цена договорная.

8-921-126-53-44.

• ПРОДАЕТСЯ септик ем-
костью 11 м3               *Реклама

8-921-126-53-44.

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж. Дорого, заберем 
своим транспортом.  *Реклама

8-900-508-68-06.

Реклама, объявления

*Реклама

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Прокопьеву Сергею 
Анатольевичу, детям, всем 
родным и близким по по-
воду трагической гибели 
жены, мамы

ПРОКОПЬЕВОЙ
Екатерины Николаевны.

Коллектив терапевтиче-
ского отделения Нюксен-

ской ЦРБ.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЮТСЯ: разно-
рабочие, сторож-истопник, 
рамщик на ленточную пило-
раму. 

8-921-530-88-18.

Коллектив Северного филиала ООО «Газпром энерго» выра-
жает искреннее соболезнование Баклановой Елене Алексан-
дровне, всем родным и близким по поводу смерти матери

ДРАЧЕВОЙ Надежды Дмитриевны.



Поздравляем! 

Вот и закончился 
уникальный проект 
«Универсальный артист», 
вызвавший так много 
положительных отзывов, 
ярких впечатлений среди 
многочисленных зрителей. 

До финала дошли 6 нюксен-
ских звезд: Николай Бородин, 
Татьяна Лашкова, Нина Ламо-
ва, Александра Семенова, Свет-
лана Кормановская и Алена 
Юрова. 

Хочется вспомнить каждый 
конкурсный этап. В первом ар-
тисты зажигали, исполняя пес-
ни в жанре «Шансон». Не всем 
такие номера были близки по 
духу, но наши таланты не рас-
терялись и отлично справились 
с заданием.

Второй шаг – вокальные но-
мера в стиле ретро. Зал руко-
плескал конкурсантам, которые 
исполняли хиты прошлых лет: 
70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Запом-
нились и эмоциональные сце-
нические постановки: группы 
поддержки артистов обыграли 
каждую песню.

На заключительном этапе 
исполнители попробовали себя 
в дуэтах. Александра и Сер-
гей Семеновы, Светлана Кор-
мановская и Николай Лахов, 
Алена Юрова и Иван Шарыпов 
(на фото), Татьяна Лашкова 

и Николай Стальмаков, Нина 
Ламова и Игорь Козадаев (при 
участии ансамбля «Пятнашки») 
– участники дуэтов прекрасно 
дополняли друг друга. А Нико-
лай Бородин и Иван Шарыпов, 
перевоплотившись в звезд 60-х 
годов, просто взорвали зал, ис-
полнив хит «Шизгара». 

Как сложно было выбрать 
лучшего! Бесспорно, все конкур-
санты достойны звания «Уни-
версальный артист»! Но… кон-
курс есть конкурс. В каждом 
этапе учитывалось не только 
вокальное, но и сценическое ма-
стерство, соответствие костюмов 
и декораций номеру, жюри от-
мечало и умение держаться на 
сцене… 

И вот он, заветный миг, огла-
шение результатов. «Универ-
сальным артистом» по итогам 
трех туров стала Александра 

д. Матвеево

СЕЛЯНИНОЙ Лидии Ивановне

Дорогая Лидия Ивановна!
Поздравляем с юбилейным днем рожде-

ния!
Хотим мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Поповы, п. Леваш.

с. Нюксеница

ЧЕЖИНОЙ Нине Александровне

С юбилейным днем рождения!
Тебя с юбилеем семьей поздравляя,
Всегда молодой оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Пусть глаза не грустят, а смеются,
На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В жизни будут уют и тепло!

С уважением, И.М. и Г.С. Чежины и 
наши дети.

с. Нюксеница
МАЛЮТИНОЙ Надежде и 
БЕЛОЗЕРОВУ Александру

С днем рождения!
От в сей души мы поздравляем!
Сто счастливых лет прожить желаем,
Не зная неудач и хмурых дней!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не жалеть!

Родные.

п. Леваш

ПОПОВОЙ Галине Рафаиловне

Дорогая мама, любимая бабушка, сватья!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть судьба не балует,
Пусть немало прожито,
Но от сердца доброго и другим теплей!
Мы желаем искренне
Всего самого хорошего,
Счастья и здоровья,
Много светлых дней!

Дети, внуки, сватья.

Культура

Артист всемогущий

Семенова. Александра Никола-
евна набрала и большее число 
голосов зрителей, получив и 
«Приз зрительских симпатий». 

Но надо отметить, что никто 
не остался без подарков, кото-
рые предоставили спонсоры: 
индивидуальные предприни-
матели Елена Хомутинникова, 
Марина Лукшина, агентство 
«Праздник в дом», магазины 
«Рыбалка» и «Звук».

Огромное спасибо организато-
ру музыкального проекта - кол-
лективу Нюксенского районного 
центра культурного развития. 
Аншлаг на каждом конкурсном 
концерте подтверждает то, что 
ваша задумка удалась! Ориги-
нальных и искрометных вам 
идей! И скорейших новых кон-
цертных программ!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нужно помнить, что у до-
школьников осознание и осмыс-
ление событий идет через чув-
ства, переживания и эмоции. 
Получить их они могут через… 
праздник. Ожидание, участие в 
создании, само мероприятие, а 
потом воспоминание о нем де-
лают жизнь детей богаче, инте-
реснее, а если еще присутствуют 
гости (и не только папы и мамы, 
бабушки и дедушки), то дети 
запомнят его надолго. Такой 
праздник «День Победы» про-
шел в Городищенском детском 
саду.

Идея, сценарий, подготовка - 
это заслуга музыкального руко-
водителя детского сада Татьяны 
Согриной. Помогали в подготов-
ке воспитатели подготовитель-
ной группы Наталья Белозерова 
и Татьяна Малютина. Взрослые 
и дети провели большую пред-
варительную работу: был укра-
шен зал, привлекали внимание 
рисунки детей о войне. 

Гостями стали городищенские 
ветераны, перед ребятами вы-
ступил ансамбль «Родные напе-
вы». Под аккомпанемент Юрия 
Кашанова его участники испол-
нили песни о войне. Пели они с 
чувством, «в одно сердце», как 
это бывает у русских людей. Та-
тьяна Шигапова рассказала дет-

садовцам о детях войны. 
Работники детского сада На-

талья Белозерова, Антонина 
Меледина, Любовь Меледина, 
Татьяна Расторгуева, Татьяна 
Согрина исполнили песню «Где 
детство, там войне нет места». 
Как проникновенно она про-
звучала, как затронула душу и 
взрослых, и маленьких!

А потом сами дети пели, тан-
цевали, маршировали, расска-
зывали стихи.

Ведущая Наталья Белозерова 
организовывала детей, объеди-
няла музыкально-поэтические 
выступления. А Татьяна Со-
грина подготовила видеоролик: 
кадры из старой кинохроники 
сопровождала песня Татьяны 
Недельской «Ты помни».

Все на этом мероприятии, 
торжественном и эмоциональ-
ном, было в тему, все будора-
жило душу, вызывало живой 
эмоциональный отклик. Дети 
узнали много нового и с вооду-
шевлением восприняли самый 
большой праздник нашего наро-
да (а ребенок в любом возрасте 
оценит такой душевный подъем 
и хорошее настроение). Спаси-
бо коллективу детского сада за 
приглашение и до новых встреч! 

Надежда АНДРЕЕВА,
с. Городищна.

Самым маленьким – 
о войне

• • •  Афиша  • • •

Фестиваль «Талантливы вме-
сте-2018» организовали специ-
алисты Тотемского центра 
помощи детям. Несмотря на 
дождливую погоду, встреча по-
лучилась по-семейному теплой 
и радостной, программа фести-
валя – яркой и праздничной.

На большой сцене дети и 
взрослые читали стихи, пели, 
танцевали, играли на музы-
кальных инструментах. Работы 
тех, кто занимается декоратив-
но-прикладным и литератур-
ным творчеством (а их было 
44!), можно было увидеть на 
выставке. Игрушки, рисунки, 
поделки из различных материа-
лов, - чего только не представи-
ли талантливые семьи!

Пока жюри подводило итоги, 
дети увидели шоу мыльных пу-
зырей, стали участниками ма-
стер-классов по аквагриму, пле-
тению косичек, узнали, что из 
воздушных шаров можно соо-
рудить любую фигурку! А затем 
все снова собрались в зале для 

участия в танцевальном флеш-
мобе.

По итогам творческого состя-
зания в номинации «Изобрази-
тельное творчество» призером 
стал Иван Плескин. В катего-
рии «Творческая семейная ма-
стерская» лучшие работы пред-
ставили Гульнара Паклина, 
семьи Исмайыловых – Кульне-
вых, Митрошиных – Суховых, 
Наумовых – Плескиных. В но-
минации «Вокал» отличилась 
Гульнара Паклина, Кристина 
Кобрикова и Даша Павлова, за 
игру на музыкальном инстру-
менте отмечен Алексей Шуш-
ков. Лучшими чтецами призна-
ны Максим Митрошин и Ксения 
Кульнева.

Хорошо что наших талантли-
вых детей поддерживают земля-
ки. В этот раз помощь оказали 
Юлия Теребова и Алесей Чу-
пров.

Анна ПУДОВА, главный 
специалист по опеке и 

попечительству.

Талантливы вместе
Международный день семьи замещающие семьи из 

Тотемского, Нюксенского и Бабушкинского районов 
отметили 19 мая в школе путешественников Федора 
Конюхова. 

Планета под названием «Семья»

Нам пишут

Ребенок растет, меняется его взгляд на родных, на самого 
себя, на мир, в котором он живет сейчас. А в каком мире 
он будет жить, когда повзрослеет? Каким будет этот мир, 
которому нужно будет его внимание, его сострадание, 
его защита. Какое значение будет иметь наше прошлое 
в будущем? Как воспитывать у дошкольников уважение и 
благодарность к людям, победившим в Великой Отечественной 
войне: воинам, труженикам тыла, детям войны? Понимают ли 
они значение победы нашего народа над фашистами? Как же 
получилось, что в нас это вложено накрепко, а для внуков 
уже не так значимо? Как много вопросов, ответы на которые 
ищут воспитатели детских садов.

• ДК газовиков пригла-
шает детей и их родителей 2 
июня в 12 часов  на спек-
такль «Терешечка» Воло-
годского областного театра 
кукол «Теремок». 

В рамках празднова-
ния 45-летия Нюксенского 
ЛПУМГ. 

Вход свободный! 0+

• Центр культурного развития пригла-
шает мальчишек и девчонок на праздник 
детства «Прогулка по радуге» 1 июня в 10 
часов.

Вас ждет: 
- веселая игровая программа;
- рисунки на асфальте.
В 18 часов – зажигательная дискотека с 

участием танцевальной студии «Art dance» и 
эстрадной студии «Калейдоскоп». 0+

•••••  2 июня
9.40-10.10 - водосвятный молебен, крестный ход,  
12.00 -  братчина, ярмарка, 13.30 - творческие 
мастерские  фольклорных коллективов «В кругу 
друзей». Мастер-классы по народным ремеслам, 
19.00 - вечернее гуляние, костры

•••••  3 июня  
10.00 - открытие выставки мемориальных росписей 
11.00 - праздничное народное гуляние: хороводы, игры, песни. Шествие «в рядах» в д. Кокшенская. Гуляние 
в д. Кокшенская. Шествие «в рядах» в д. Пожарище  13.00 - братчина, ярмарка 
14.00 - концерт фольклорного ансамбля «Кичменская гармоника» 14.40 - концерт фольклорных коллективов, 
закрытие фестиваля, церемония награждения.

Программа международного фольклорного фестиваля культур 
«Живая  старина» в деревне Пожарище


